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ЧИТАЙ И ПОМНИ!

Огнеупорная экономия
Коллектив рационализаторов КХП в рамках Фабрики идей 
Металлоинвеста нашёл способ сэкономить миллионы рублей 
на ремонтах отопительных простенков коксовых батарей.

2   ›  

Программа действий
На Уральской Стали побывал заместитель генерального 
директора Металоинвеста Андрей Черепов, итогом визита 
станет программа повышения уровня техники безопасности.

4   ›   

Хозяйский подход
Несколько человек в огромном доме почувствовали себя 
собственниками и за короткий срок сумели решить ворох 
проблем, годами не дававший покоя жителям многоэтажки.

14   ›  

На Уральской Стали началось распространение брошюр  
«Не допусти трагедии», посвящённых профилактике производственного 
травматизма.

 ‐ Каждый работник Уральской Стали теперь получит возможность ознакомиться 
с типичными случаями нарушения техники безопасности и использовать это знание,  
чтобы не допустиь трагедии

Разбор с примерами

• ПРОФИЛАКТИКА

Вирусу 
хода нет
 
Работники Уральской 
Стали в очередной раз 
получили санитарные на-
боры, которые позволят 
снизить вероятность за-
ражения коронавирусной 
инфекцией.

Прогнозировавшийся на 
осень спад пандемии не 
случился. И Металлоин-

вест вновь поддержал новотро-
ицких металлургов в их борьбе 
с ковидом-19 и сезонными ин-
фекциями. Работники Ураль-
ской Стали в очередной раз по-
лучили индивидуальные са-
нитарные наборы. В комплект 
вошли по две многоразовые ма-
ски и 500 мл антисептика. Для 
сотрудников из так называемой 
группы риска предусмотрены 
латексные перчатки. 
В ближайшем времени плани-
руется закупка и выдача вита-
минов группы С, D3 и комплекс-
ных витаминов для проведения 
10-дневного курса медикамен-
тозной профилактики заболе-
ваний.
Очередная выдача антиковид-
ных наборов — лишь одна из 
многих мер по противодействию 
коронавирусной инфекции, ре-
ализованных на предприятиях 
Металлоинвеста. На проходных 
комбинатов установлены при-
боры бесконтактной термоме-
трии. Специальные камеры  
с инфракрасными датчиками 
быстро выявляют людей с по-
вышенной температурой тела.  
В местах большого скопления 
людей работают антибактери-
цидные рециркуляторы. Уже 
имеющиеся на территории диф-
фузоры с обеззараживающими 
средствами в лифтхоллах до-
полнились стойками с однора-
зовыми перчатками и антисеп-
тиками.
Уральская Сталь дополнитель-
но приобретает 210 облучате-
лей-рециркуляторов воздуха на 
100 и 200 кубометров, 804 доза-
тора и дезинфицирующие сред-
ства для их заправки. В осен-
ний проект также включена до-
полнительная закупка защит-
ных средств — одноразовых ме-
дицинских масок — по 40 штук 
каждому работнику Уральской 
Стали. Всего в этот раз Метал-
лоинвест на поддержку метал-
лургов выделил более 40 мил-
лионов рублей.

Соб. инф.

Иван Ярков 
Фото Александра Трубицына

В издании, которое по-
лучили все структур-
ные подразделения, 
в доступной форме 
описываются не толь-

ко реальные обстоятельства не-
скольких несчастных случаев, но 
и обращается внимание на пра-
вила производственной безопас-
ности, нарушение которых ста-
ло причиной трагедий. Каждую 

историю авторы снабдили мини- 
тестами — работникам предло-
жено проверить себя на знание  
ОТиПБ, ответив, как бы они посту-
пили в аналогичных ситуациях и 
какие правила были нарушены. 
Рефреном каждой истории, изло-
женной в брошюре, звучит глав-
ная тема: «Прежде чем совершить 
опасное действие, вспомни о тех, 
кто ждёт тебя дома. Не допусти 
трагедии!».

— В примерах указываются 
и требования, соблюдение кото-
рых позволило бы избежать не-

счастных случаев, — говорит Ро-
ман Русецкий, директор департа-
мента охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окру-
жающей среды УК «Металлоин-
вест». — Истории довольно разно-
образны: падение с высоты, удары 
падающими предметами, воздей-
ствие дыма и другие. Объединяет 
их одно — у всех участников про-
исшествий были планы на буду-
щее: продвижение по службе, при-
обретение новых навыков. Увы, 
мечты прервал один — поспеш-
ный — шаг, одно опасное действие.

Одними из первых с брошюрой 
во время совета по охране труда и 
промышленной безопасности оз-
накомились работники ремонт-
но-механического управления 
комбината. 

По словам начальника отде-
ла охраны труда и промышлен-
ной безопасности РМУ Алексан-
дра Ерастова, информация в ней 
подана так, что запоминается на-
долго и издание будет хорошим 
подспорьем для каждого, будь это 
руководитель подразделения, ма-
стер или рядовой работник.
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• ПРИМИ УЧАСТИЕ

Сотворение 
пространств
По инициативе управляющего директора 
Уральской Стали Ильдара Искакова объявлены 
творческие конкурсы, призванные украсить 
промплощадку комбината.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Напомним, металлургам — а в конкурсе могут уча-
ствовать абсолютно все работники Уральской Ста-
ли — для начала предложено эстетически преоб-

разить две площадки: аллею Металлургов в районе Цен-
тральной проходной Уральской Стали и коксохимпроиз-
водство в районе коксовой батареи № 6.
Хорошей подсказкой народным дизайнерам служит тех-
ническое задание. На аллее Металлургов надо обяза-
тельно предложить новый вид остановочного пави-
льона «ФЛЦ» и фотоаллеи «Спортивные достижения 
АО «Уральская Сталь». Не сдерживайте полёт фанта-
зии: приветствуются малые архитектурные формы, арт-
объекты, информационные стенды, неординарное ис-
пользование стройматериалов и так далее. На террито-
рии КХП надо продумать тематику граффити и эффек-
тное оформление музея металлургической техники, для 
экспонатов которого уже готов асфальтовый подиум.  
Для граффити приветствуются темы основных переде-
лов металлургического производства: аглококсодомен-
ного, сталеплавильного и прокатного; престижности ра-
боты в Металлоинвесте; важных событий в жизни пред-
приятия, достижения и традиции комбината. Как гово-
рится, в тренде и такие две темы, как важность соблю-
дения правил охраны труда и промышленной безопасно-
сти, а также бережного отношения к окружающей среде.
Дизайн-проекты и эскизы можно предоставлять в лю-
бом виде: как бумажном (на формате не меньше А4), так 
и электронном. Задумки в бумажном формате приноси-
те по адресу: улица Заводская, 1, здание АТК, шестой 
этаж, кабинет № 613, ведущему специалисту управле-
ния внутренних социальных программ и развития со-
циальных объектов дирекции по социальным вопросам 
Ирине Анатольевне Артюхиной. Электронные варианты 
присылайте на e-mail: i.artuhina@uralsteel.com.  
Каким бы ни был носитель, не забудьте указать  
Ф. И. О., должность и наименование структурного под-
разделения.
Приём работ на оба конкурса завершается 16 декабря. 
Оргкомитет под председательством управляющего ди-
ректора Уральской Стали рассмотрит все проекты и 
назовёт победителя в каждом творческом состязании. 
Обоих счастливчиков ждёт денежный приз в размере 
50 тысяч рублей. Поощрят и других участников творче-
ского состязания.
— Организаторы конкурса убеждены: чтобы предло-
жить свежую и интересную идею, вовсе не обязатель-
но быть профессиональным художником, — пояснила 
Ирина Артюхина. — Достаточно хорошо знать комби-
нат, его историю и сегодняшний день. И, конечно же, 
надо любить родное предприятие, относиться нерав-
нодушно к его эстетическому облику.

Возвращение в оборот
Предложение, разработанное на коксохимическом 
производстве, позволит Уральской Стали сэкономить 
миллионы рублей.

Мы уже рассказыва-
ли, что на Уральской 
Стали некоторое время 
назад освоили способ 
ремонта огнеупорной 
кладки печных камер 
коксовых батарей без 
вывода из производ-
ственного цикла всей 
батареи.

Александр Трубицын 
Фото автора

На ремонт оста-
н а в л и в а ю т -
с я д ве печ-
ные камеры, 
а в соседних 

температуру понижают 
до 700 градусов, одновре-
менно оклеивая теплоизо-
ляцией простенки, что по-
зволяет поддерживать ща-
дящую для ремонтников 
температуру в зоне произ-
водства работ. Экономиче-
ский эффект от примене-
ния этого метода, назван-
ного «горячим», или «сквоз-
ным», огромный. Для срав-
нения — в Советском Со-
юзе замену отслужившей 
срок футеровки проводи-
ли только после остановки 
и полном охлаждении все-
го оборудования. Длитель-
ность ремонта составляла 
от 12 месяцев и более. При 
«сквозном» методе на заме-
ну футеровки двух печных 
камер отводится 35 дней, 
причём несколько десятков 
остальных камер батареи 
работают в обычном режи-
ме, выдавая продукцию.

Столь длинное вступле-
ние было необходимо для 
понимания, насколько про-
стым и гениальным одно-
временно оказалось пред-
ложение команды коксохи-
миков, позволившее без до-
полнительных финансовых 
вливаний только за девять 
месяцев нынешнего года 
сэкономить для Уральской 
Стали 14 миллионов рублей.

— При п рове ден и и 
«сквозных» ремонтов ото-
пите льных простенков 
коксовых батарей я обра-
тил внимание, что значи-
тельная часть, порядка  
30 % огнеупорной кладки 
из кирпича ШК-28 в зоне ре-
генераторов, после разбо-
ра остаётся неповреждён-
ной, — рассказывает автор 
идеи, главный инженер 
коксохимпроизводства Ев-
гений Грибанов. — Посове-

283
типа огнеупоров разных 
марок и размеров 
используется для 
футеровки печной камеры 
коксохимической батареи.

Внутренняя часть кладки, которая 
работает в условиях относительно 
невысоких температур, теперь будет 
использоваться повторно.

 ‐ Один из разработчиков новой технологии ремонтов, начальник смены КХП 
Александр Головашев —постоянный участник научно-технических конференций 
комбината

 ‐ Возможно, кто-то из конкурсантов предло-
жит вернуться к советскому варианту дизайна 
аллеи Металлургов, как это сделал художник 
Иван Найнти из подмосковного Протвино

тиранию при выдаче кок-
са, и действию парогазо-
вых продуктов, — поясня-
ет куратор огнеупорной 
кладки методом «сквоз-
ного» ремонта КХП Алек-
сандр Головашев. — Под 
каждым простенком на-
ходятся две зоны регене-
раторов, представляющих 
собой безрастворную клад-
ку из ячеистых кирпичей 
с продольными сквозны-
ми отверстиями. Ширина 
каждой зоны — 1,2 метра, 
высота — два метра и дли-
на — 15 метров. Через одну 
в печную камеру подаёт-
ся разогретый воздух, че-
рез другую осуществляет-
ся вывод продуктов горе-
ния. Верхняя часть реге-
нератора — 5-6 рядов клад-
ки — из-за высокой темпе-
ратуры в печной камере  
(1 400 градусов) спекается, 

но оставшиеся ряды оста-
ются целыми. Это и был 
тот резерв, который мы ре-
шили использовать.

Добавим, что техниче-
ское решение было подано 
на Фабрику идей Металло-
инвеста, где его по достоин-
ству оценил техсовет ком-
бината, отнеся к тяжеловес-
ной категории «С», которая 
предусматривает выплату 
вознаграждения разработ-
чикам, размер которой за-
висит от экономического 
эффекта.

На 2021 год методом 
«сквозного» горячего ре-
монта запланировано за-
менить футеровку 37 про-
стенков и, соответствен-
но, 74 регенераторов. Что-
бы уложиться в срок, в ре-
монт будет выводиться не 
один участок, а два-три 
одновременно.

ФАБРИКА ИДЕЙ

товался с коллегами, вместе 
произвели необходимые  
замеры и расчёты и приня-
ли решение использовать 
его повторно, тем самым 
значительно сократив за-
купки материала у сторон-
них организаций. Всё полу-
чилось, уже отремонтиро-
ванные печные камеры на 
батарее № 4 чувствуют себя 
великолепно, в настоящее 
время мы используем быв-
ший в употреблении кир-
пич для ремонта печных ка-
мер батареи № 1.

Реализация рацпред-
ложения стала возможной 
благодаря активной помо-
щи начальника КХП Русла-
на Бурзянцева, начальника 
смены Александра Голова-
шева, главного специалиста 
по ремонтам Андрея Фёдо-
рова и экономиста Лидии 
Голяновой.

— Кирпичная кладка 
обогревательных простен-
ков печных камер коксо-
вой батареи подвергается 
резким перепадам темпе-
ратур при загрузке угля, 
абразивному износу — ис-
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Комментарий

Олег  
Михайлов,  
управляющий директор  
Лебединского ГОКа: 
 

‟ Металлоинвест — главный поставщик горяче-
брикетированного железа в мире: доля компа-
нии на товарном рынке ГБЖ превышает 50 про-

центов. Мощности по производству этого вида металлизо-
ванной продукции сосредоточены на Лебединском ГОКе. 
Модернизация первой установки — пример стратегиче-
ских решений, которые позволяют нашей компании укре-
плять лидерские позиции в отрасли.

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ • НОВОСТИ

Планируется увеличить про-
изводительность ЦГБЖ-1 бо-
лее чем на 10 процентов. При 
этом будет повышена метал-
лургическая ценность продук-
ции: увеличена металлизация 
и содержание углерода. 

Контракт на модерниза-
цию ЦГБЖ-1 заключён 
с компанией Tenova 
HYL (мировым лиде-
ром в области техно-

логий прямого восстановления, 
входит в Tenova). Она обеспечит 
инжиниринговые услуги и кон-
салтинг, поставку основного и 
вспомогательного оборудования.

Существующая технологиче-
ская схема HYL будет дополнена 
двумя современными распреде-
лителями кислородной инжек-
ции, а также дополнительным 
бойлером для генерации пара, 
абсорбером, насосами системы 
отмывки углекислого газа, буфер-
ной ёмкостью топливного газа и 
другими агрегатами.

Завершение проекта заплани-
ровано на начало 2023 года.

— Надёжность нашей техно-
логии и открытый, профессио-
нальный диалог с клиентом яви-
лись ключевыми факторами по-
ложительного решения по дан-
ному контракту, — сказал Стефа-
но Маджолино, президент и ге-
неральный директор компании 
Tenova HYL. — Мы с нетерпением 
ждём совместной работы с коман-
дой Металлоинвеста для успеш-
ной реализации проекта.

Производительность цеха 
ГБЖ-1, введённого в эксплуа-
тацию на Лебединском ГОКе в  
2001 году, позволяет выпускать 
более миллиона тонн брикетов 
ГБЖ ежегодно. Суммарно три 
цеха по производству ГБЖ  Ле-
бединского ГОКа обеспечивают 
производство более 4,5 млн тонн 
брикетов в год.

Управление  
корпоративных коммуникаций

Лебединского ГОКа
Фото Александра Белашова

Производительность 
ЦГБЖ-1 повысится
На Лебединском ГОКе приступили к модернизации первого цеха  
по производству горячебрикетированного железа.

Для информации

Горячебрикетированное железо — сырьё для производства  
высококачественной стали. Процесс прямого восстановления же-
леза, применяемый при производстве ГБЖ, самый экологичный из 
всех существующих сегодня способов получения железа из руды. 
Отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломера-
та и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Волонтёр —  
откликнись! 

23 ноября 2020 года пройдёт  
форум «Корпоративное  
волонтёрство: бизнес и обще-
ство». 

Впервые он состоится онлайн  
и будет доступен для просмотра 
всем желающим. Это прекрас-

ная возможность из первых уст узнать 
о развитии корпоративного волон-
тёрства в регионах, а также обо всех 
трендах сферы.
Мероприятие начнётся в 9:30 (мск) 
и продлится весь день. Вы сможе-
те переключаться между площадка-
ми и слушать то, что вам действитель-
но интересно.
В форуме примут участие десятки из-
вестнейших российских и между-
народных компаний, среди кото-
рых Норникель, SAP, Северсталь, You.
Social, Airbus, IAC Berlin (Германия), 
Crossfields (Япония) и другие.
А одну из самых интересных дискус-
сий на тему «Корпоративные волон-
тёры — движущая сила города. Прак-
тика вовлечения компаний в проекты 
городских изменений» будет модери-
ровать начальник управления внеш-
них социальных программ и нефи-
нансовой отчётности УК «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. Подклю-
чайтесь к нашей секции — стартуем 
ровно в 11:45 (мск).
 
Программа и регистрация: 

В тему

Корпоративное волонтёрство — это добро-
вольное участие сотрудников в различных 
социально значимых программах при под-
держке своей компании на безвозмездной 
основе. Если ты хочешь помогать людям, 
создавать новые возможности для разви-
тия Старого Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка, то присоединяйся к во-
лонтёрам Металлоинвеста!

В компании
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

На Уральской Стали побы-
вал заместитель генераль-
ного директора Металло-
инвеста по промышленной 
безопасности Андрей Чере-
пов. Цель визита — знаком-
ство с коллективом и выра-
ботка стратегии охраны тру-
да каждого работника.

Юлия Швец 
Фото Александра Бондаренко

Безопасность начина-
ется с личной ответ-
ственности, и Метал-
лоинвест формиру-
ет нову ю к ульт у ру  

ОТиПБ на своих предприятиях. 
Эта задача должна объединить 
всех сотрудников.

— Но главным условием успеха 
будет лидерство руководителей, 
начиная с самого высокого уровня 
и заканчивая мастером, — счита-
ет управляющий директор Ураль-
ской Стали Ильдар Искаков. — За-
рядить людей на эту работу мож-
но исключительно личным при-
мером и глубокой вовлечённо-
стью. Только лишь инженерам по 
охране труда с ней не справить-
ся — это каждый должен пони-
мать. Пока не изменится модель 
поведения руководителя, работ-
ники не примут эти принципы.

Чтобы определить вектор 
для будущих коренных измене-
ний, менеджеры Уральской Ста-
ли и управляющей компании от-
правились на производственные 
площадки. По итогам осмотра 
стало ясно — работа предстоит 
большая. В числе первых задач:  
аудит технологических параме-
тров производства для исключения 

даже минимальных рисков травм 
на рабочих местах и выработка 
действенной стратегии в области 
охраны труда. По мнению специ-
алистов, новый подход к вопросам 
безопасности потребует создания 
системы жёсткого контроля и дей-
ственных мер поощрения.

— Одна из проблем, которую 
мы увидели, — недостаточно чётко 
налаженные коммуникации вну-
три коллектива, между рабочим и 
мастером, мастером и начальни-
ком цеха. Думаю, что нам пред-
стоит достаточно глубоко поме-
нять принцип подачи тех идей по  
безопасности, которые должны 
быть реализованы, — делает пер-

вые выводы заместитель генераль-
ного директора УК «Металлоин-
вест» по промышленной безопас-
ности, охране труда и охране окру-
жающей среды Андрей Черепов.

Разговор о том, как карди-
нально изменить подход к безо-
пасности каждого трудящегося, 
состоялся на командной сессии 
в рамках объявленной на комби-
нате Неделе безопасности. Ауди-
тория — руководители структур-
ных подразделений, которым и 
предстоит совершать перелом 
в сознании каждого работни-
ка. Первая из поставленных за-
дач — безусловное наличие у каж-
дого сотрудника предусмотрен-

ных правилами по охране труда 
и эпидемиологической обстанов-
кой средств индивидуальной за-
щиты. Контроль за их использо-
ванием будет ужесточён. Вторая 
задача — усиленное внимание 
к наиболее опасным производ-
ственным переделам.

— Мы решили в качестве, 
так сказать, первопроходцев на 
Уральской Стали выделить два це-
ха: доменный и электросталепла-
вильный. И на их примере разра-
ботать механизм приведения все-
го комбината в должное состоя-
ние, — поясняет Андрей Черепов.

Конт у ры новой к ульт у ры  
безопасности руководители ком-

пании разработают в тесной связ-
ке с руководителями на местах. 
Первым шагом в этом деле и ста-
ла работа в группах на командной 
сессии. Список мер, которые по-
могут снизить и исключить трав-
матизм, оказался внушительным: 
предложения коснулись повыше-
ния квалификации сотрудников, 
совершенствования системы по-
ощрений и наказаний и даже ви-
зуализации несчастных случаев 
посредством информационных 
стендов. Все инициативы метал-
лургов будут систематизированы 
и объединены в едином докумен-
те. План «90 дней» очертит круг 
конкретных задач, направленных 
на создание культуры безопасно-
го производства.

— Основная цель — «разбу-
дить» коллектив, чтобы каждый 
работник понял, что обстановку 
вокруг него можно и необходи-
мо изменять в лучшую сторону 
даже без дополнительных ресур-
сов. Все проблемы кроются в на-
шем отношении к этим вопросам, 
в обучении и в обратной связи с 
трудящимися, —  подчёркивает 
Андрей Черепов.

Обеспечение безопасных ус-
ловий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников — главный 
приоритет Металлоинвеста. Ком-
пания проводит системную ра-
боту по повышению защищён-
ности, постоянно совершенству-
ет систему управления охраной 
труда и промышленной безопас-
ностью на основе мировых стан-
дартов, повышает профессиональ-
ный уровень работников в этой 
сфере. Новый подход к прежним 
задачам поможет решить глав-
ную задачу на всех предприяти-
ях компании — сохранить здоро-
вье и жизнь каждого сотрудника.

Время перемен

 ‐ Предложения начальников цехов, выработанные на командной сессии  
Недели безопасности, помогут сделать шаг к новым вершинам безопасного производства

ВНИМАНИЕ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕХОДЯТ ПОД ПРЯМЫМ 
УГЛОМ, НЕ НАСТУПАЯ НА РЕЛЬСЫ, КОНЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ ШПАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА ШПАЛАХ, ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГО-
СЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

2. СЛЕДУЕТ ОБХОДИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ЖЕЛОБА, 
ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ, КОЛОДЦЫ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА МЕЖДУПУТЬЕ. 
 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

• ПЕРЕХОДИТЬ СТРЕЛКИ, ОБОРУДОВАН-
НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ, 
В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСТРЯКОВ И 
КРЕСТОВИН, СТАВИТЬ НОГУ МЕЖДУ РАМ-
НЫМ РЕЛЬСОМ И ОСТРЯКОМ, ПОДВИЖНЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ И УСОВИКОМ, В ЖЕЛОБ НА 
СТРЕЛОЧНОМ ПЕРЕВОДЕ; 
 

• СИДЕТЬ НА РЕЛЬСАХ, ТРАНСФОРМАТОР-
НЫХ ЯЩИКАХ, ДРУГИХ НАПОЛЬНЫХ И НА-
ЗЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ, НА КОНЦАХ ШПАЛ; 

• ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ В МЕСТАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ 
ПЕШЕХОДНЫМИ НАСТИЛАМИ; 
 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУШНИКИ И МОБИЛЬ-
НЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ. 
 

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЛЕЗАТЬ ПОД ВАГОНАМИ И ПРОТАСКИ-
ВАТЬ ПОД НИМИ ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕЛЕЗАТЬ 
ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ.

• ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В центре внимания
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 ‐ В режиме 
видеоконферен-
ции более  
100 руково-
дителей и 
специалистов 
компании обсу-
дили развитие 
Бизнес-Системы 
Металлоинвест

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Бизнес-Система: что нового?
Ответы на этот вопрос прозвучали 17 ноября на пятнадцатом комитете по развитию 
Бизнес-Системы (БС). 
Руководители управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста в рамках ви-
деоконференции обсудили текущие резуль-
таты, отметили некоторые успехи и прояс-
нили, над чем ещё предстоит поработать.

Евгения Шехирева 

На повестку дня участники встречи вы-
несли важнейшие вопросы, связанные 
с внедрением программы улучшений. 
Прежде всего, обсудили, как выполня-
ются протокольные поручения, обо-

значенные на прошлом совещании: проработка 
мероприятий для повышения производительно-
сти горнотранспортных комплексов Лебединского 
ГОКа и Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева, 
оптимизация и автоматизация различных процес-
сов — подачи предложений на Фабрику идей, выде-
ления и освоения кешбэка, оформления паспортов 
и протоколов проектов и так далее.

Особое внимание уделили решению вопроса не-
достаточной вовлечённости в программу руково-
дителей подразделений управляющей компании и 
предприятий. Для активизации топ-менеджмента 
и менеджмента компании специалисты ДРБС раз-
работали программу на основе деловой игры. Её 
участникам предлагается модель, максимально 
приближенная к реальной рыночной среде. Необхо-
димо выполнить ряд задач: используя инструменты 
Бизнес-Системы, выстроить стратегию своей ком-
пании, обозначить приоритеты, риски и возмож-
ные потери, выбрать тип реализуемой продукции, 
распределить ресурсы так, чтобы получить макси-
мальную прибыль и обеспечить высокие позиции 
на рынке. Наглядный подход позволит лучше по-
нимать, в управлении какой функцией могут при-
годиться принципы БС. На втором этапе участники 
смогут реализовать личные проекты по повышению 
эффективности своей работы.

Эффекты и проекты

О том, как идёт внедрение программы непре-
рывных улучшений, рассказали и директора по 
развитию Бизнес-Системы предприятий Металло-
инвеста. Представители ОЭМК им. А. А. Угарова и 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева проинфор-
мировали коллег о результатах работы штабов БС 
по итогам четвёртой волны. Также все комбинаты 
отчитались о полученном экономическом эффекте 
от реализации мероприятий группы «С» Фабрики 
идей и выдвинули на утверждение распределение 
бюджетов для премирования активных работников 
и развития подразделений.

Как отметил директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Рома-
нов, цели по достижению экономических показа-
телей программы уже выполнены на 79 процентов 
и есть тенденция к перевыполнению плана. Повы-
силась динамика выплаты премий от внедряемых 
мероприятий, однако освоение кешбэка для улуч-

> 13 200 
инициатив было рассмотрено и принято к реализации 
за девять месяцев работы программы «Фабрика 
идей». 

32 
процента составляет уровень вовлечённости рабочих  
в процесс подачи инициатив на Фабрику идей,  
и он продолжает расти. Пока перевес на стороне  
РСиС — 68 процентов.

Прогнозный суммарный экономический эффект  
по итогам года — 1 245 млн рублей

Доля подачи идей руководителями, специалистами  
и служащими (РСиС) и рабочими, %

шения социально-бытовых условий, приобретения 
дополнительных инструментов и средств механиза-
ции в подразделениях всё ещё требует проработки.

Помимо «точечных» инициатив в компании так-
же реализуются глобальные кроссфункциональные 
проекты, в которых отрабатываются различные ме-
тодики повышения эффективности процессов, а за-
тем полученный опыт тиражируется во всех струк-
турах Металлоинвеста. Специалисты департамента 
развития БС принимают в них непосредственное 
участие, на совещании они представили текущие 
результаты реализации. Оживлённую дискуссию 
вызвал проект по обновлению парка пассажирско-
го транспорта и усовершенствованию маршрутов 
для лучшей загрузки автобусов, который сейчас 
проходит обкатку в условиях Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева. Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев отметил, что к вопро-
су доставки сотрудников к месту работы и обратно 
необходимо подойти максимально ответственно.

— Мы недавно обсуждали с Андреем Черепо-
вым, заместителем по промышленной безопасности,  
охране труда и окружающей среды, что необхо-
димо оптимизировать работу автобусных парков 
на наших предприятиях, чтобы создать наибо-
лее комфортные и безопасные условия для транс-
портировки сотрудников, — пояснил Назим Тофи- 
кович. — Поэтому решение нужно принимать об-
стоятельно, в том числе имеет смысл рассмотреть 
и возможности перехода на аутсорсинг.

Полезные изменения

Не секрет, что Фабрика идей стала одним из са-
мых эффективных инструментов развития Бизнес-
Системы и высоко востребована у сотрудников ком-
пании. На нынешнем комитете участники обсудили 
те изменения, которые были внесены в Положение 
«Фабрика идей «Металлоинвест» для усовершен-
ствования программы.

Полезных нововведений действительно много: 
оптимизация группировки идей, более детальное 
описание для определения мероприятий категорий 
«B» и «С», возможность предприятий претендовать 
на главный приз, если выполнены цели по дости-
жению экономического эффекта. Обновился поря-
док отбора лучших авторов в рамках квартального 
конкурса, закреплён принцип определения побе-
дителей отдельно в двух группах — рабочие и РСиС  
(руководители, специалисты и служащие). Упрощён 
порядок проведения оценки предложений, появилась 
возможность увеличения призового фонда, а также 
нематериального поощрения сотрудников в рамках 
«Клуба привилегий «Фабрики идей». Все эти и мно-
гие другие изменения нацелены на то, чтобы дан-
ный инструмент стал ещё более понятным, простым 
в применении и при этом наиболее эффективным. 
Подробнее обо всех нововведениях Фабрики идей чи-
тайте в одном из следующих номеров газеты.

На комитете обсуждалось ещё много вопросов. 
Руководители компании отметили, что, несмотря на 
некоторые моменты, требующие дальнейшей, более 
детальной проработки, развивающаяся Бизнес-Си-
стема доказывает свою состоятельность и помогает 
Металлоинвесту двигаться вперёд.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСТОРОЖНО — СКОЛЬЗКО!
Снег и лёд — зимние риски, с которыми пешеходы встречаются практически каждый день.  
Предлагаем алгоритм ваших действий при условии, что удержаться не удалось и падение неизбежно.

Что делать не стоит: 
падать на прямую руку — сломанное запястье и локтевой сустав;
падать на локоть — перелом ключицы;
падать с ударом о землю затылком — сотрясение мозга;
падать на колено — разбитая коленная чашечка;
падать на ягодицы — компрессионная травма позвоночника.

Если вы падаете на бок 
Приземляйтесь на слегка согнутую руку и постарайтесь  
проскользить ею вперед, смягчая удар. Для этого сначала  
поставьте слегка согнутую опорную руку на землю и только  
после этого опустите таз и ноги. Отводите опорную руку по земле  
немного вбок от корпуса и при этом по возможности плавно  
опускайте корпус.

• взмахом руки постарайтесь восстановить равновесие;
• в момент падения попробуйте сгруппироваться, «сжаться в комок», чтобы смягчить удар и защитить голову;
• отбросьте всё лишнее — сумки, пакеты;
• если падаете назад, попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину, прижмите подбородок   
    к груди;
• при падении распределите силу удара на разные части тела;
• если падаете вперёд, выставьте руки и используйте их как амортизаторы. Не приземляйтесь на них жёстко,  
    иначе переломы или вывихи неизбежны.
• оптимально приземлиться на бок — для этого важно успеть повернуться.

Если вы не смогли удержаться на ногах и падаете:

Обращаем внимание, что предотвратить случаи травм  работников поможет  
своевременная очистка и обработка песком или реагентами дорог и тротуаров  

на производственных площадках.

Если вы падаете лицом вниз 
Сильнее согните колени, поднимите руки на уровень груди,  
спружиньте ими так же, как в отжиманиях, голову поверните  
в сторону. Ни в коем случае не приземляйтесь на прямые руки.

Если вы падаете на спину 
Прижмите подбородок к груди. Коснувшись земли руками,  
скользите ладонями в разные стороны и постарайтесь мягко  
опустить корпус. Скруглите спину и перекатитесь, словно хотите  
сделать кувырок назад.

Как правильно падать 

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

М. Тайсон — Т. Бербик.  
М. Тайсон — Л. Холмс (16+).

12.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. (0+).

12.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 «Правила игры» (12+).
18.30 «Спартак» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Уфа». (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на хоккей! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
23.55 Тотальный футбол.
00.25 «Спартак» (12+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
07.55 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Большая наука» (12+).
06.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

(12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Активная среда» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+).
10.35 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Кирилл 

Нагиев» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Недобитки» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.15 «Детки-предки» (12+).
08.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
23.55 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+).
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 «Танцы» (16+).
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
10.10 М/ф «Утро попугая Кеши» 

(0+).
10.20 М/ф «Переезд» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Замечательного папу  
и доброго дедушку  
Виктора Ивановича Рязанова  
поздравляем сегодня с 80-летием! 
Родной, мы тебе желаем добро-
го и крепкого здоровья, душевных 
сил и бодрости, большого счастья, 
благополучия.

Дети, зятья, внуки, правнуки

Елену Васильевну Назарову  
поздравляем с юбилеем!
Будь всегда красивой
И весьма счастливой,
Не грусти, не вешай нос,
Принимай охапку роз,
Отрывайся, веселись,
Ведь одна даётся жизнь!
С днём рождения!

Меркулов, Загребельные, Лычак

***
Поздравляем Ксенофонтову Ларису Михайловну  
с днём рождения!

Желаем тебе в день рождения твой
Всегда оставаться красивой такой!
И доброй, и нежной, и самой любимой,
Здоровой, успешной и неповторимой!

Муж, дети

***
Дорогую сестру, любимую тётю  
Фазлиахметову Халису Салиахметовну  
поздравляем с 80-летием!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Фатима, Галия, Альфия

Ювелирный 
салон

на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения!
ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

С 7 ПО 30 НОЯБРЯ 

  60
до

%

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДАРИТ СКИДКИ  

ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)  
на кедровом масле — сибирская 
чистка — очищение кишечника, 
крови. По своему составу, подбору 
витаминов, микро- и макроэле-
ментов ЖИВИЦА на порядок превы-
шает «Компливит», способствует 
повышению иммунитета, оздоров-
лению желудка, печени, поджелу-
дочной, улучшает состав крови, 
нормализует уровень сахара, холе-
стерина, при заболеваниях мочепо-
ловой сферы, простатите, почечной 
недостаточности. Цена: 490 руб. 
Курс 4 уп.
БАРСУЧИЙ жир топлёный 100 %,  
высокое содержание Омега3, 
Омега6 — быстрая и эффективная 
помощь при кашле, сильной про-
студе, ОРЗ и ОРВИ, бронхите, пнев-
монии, очищает лёгкие курильщи-
ков, применяется вовнутрь  
и наружно. Цена: 200 мл — 380 руб. 
Курс 4 уп.
Исландский мох — 150 руб.,  
сироп с исландским мхом —  
250 руб. — при кашле,  лёгочных 
заболеваниях.
Лапчатка белая — при наруше-
ниях работы и болезнях щитовид-
ной железы, нормализует показа-
тели щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радионуклиды, 
уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы. Цена: 
настойка — 330 руб. Курс 4 уп.  
по 300 руб., корни, 50 г — 390 руб.
СОК ЛОПУХА, 100 мл — 390 руб., при 
цистите, миомах, кистах, мастопа-
тии, устраняет песок в почках, про-
блемы ленивого кишечника.  
Курс 4 уп.
Агарик бразильский — 550 руб., 
весёлка, гриб — 390 руб., 

монастырский чай отца Георгия 
противораковый — 350 руб., 
болиголов — 250 руб. — обнов-
ляют строение клеток крови всего 
организма, при лечении и профи-
лактике раковых заболеваний, 
улучшают обмен веществ, при раз-
личных формах онкологии, пода-
вляют опухоли, снижают боле-
вой синдром, при злокачественных 
опухолях, саркоме, меланоме, лей-
козе, терапия доброкачественных 
новообразований (полипы, аде-
номы, миомы). 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса — лече-
ние катаракты и глаукомы, препят-
ствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки 
глаза. Цена: 440 руб. 
Очки противоглаукомные,  
послеоперационные — 890 руб.
Монастырский чай диабетический 
нормализует содержание сахара  
в крови, снижает уровень холесте-
рина, укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов и капилляров.  
Цена: 290 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокаче-
ственных опухолях кишечника, 
глистных инвазиях, эрозии шейки 
матки. Цена: 500 руб.
Морозник кавказский — похудение 
и очищение организма, 100 руб.                         

Реализация в пятницу, 27 ноября,  
с 12 до 13 часов в гостинице 

«Металлург», в конференц-зале,  
ул. Советская,  дом 20.                                            

ЖИВИЦА — здоровье для всех!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.
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Частная лавочка
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Ре
кл

ам
а

ВТОРНИК/24.11/

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 140-летию Александра 

Блока. «Я медленно 
сходил с ума» (16+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — Р. Джонс. (16+).
12.00 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+).
12.30 «Спартак» (12+).
12.50 «Правила игры» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
16.50 «Боевая профессия. 

Катмен» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Мини-футбол. «Париматч —  

Суперлига». (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лацио». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ГРУППА ZETA-2» (16+).
06.15 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+).
07.55 «Ты сильнее» (12+).
08.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+).
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
15.35 «Отпуск» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.20 «Вспомнить всё» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
10.35 Д/ф «А. Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Горшкова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство  
на водахъ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Медвежья обслуга» (16+).
23.05 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+).
01.35 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+).
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
23.55 «Русские не смеются» (16+).
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов» (12+).

09.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+).
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).

(
 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 «Золото Геленджика» (16+).
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Мончичи» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.40 М/ф «Про девочку Машу» 

(0+).
10.10 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» (0+).
10.20 М/ф «Ночная сказка» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Ателье «Дом Быта»
Изменение фасона шуб, дублёнок, кожаных изделий.  

Пошив и ремонт платьев, пальто, костюмов,  
брюк (мужских и женских). Тенты, чехлы, одеяла.

Тел.: 61-05-38. Адрес: здание ДОСААФ, пр-т Комсомольский, 8. 

Реклама

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. улучшенной  плани-
ровки (пр. Комсомольский, 48,  
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89058136166.
 > 3-к. кв. (район Вечного огня, 

1 этаж, маломерка, кирпич-
ный дом). Тел.: 89123558444, 
89619036346.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5  
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), 
вязаные носки.   
Тел.: 89068438147, 89123563760.

• ПРОДАЮ  > Грибы (маринад, 3-литро-
вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).
 > Новое женское зимнее 

пальто с норковым воротником, 
разм. 50, шапку норковую муж-
скую, разм. 57, женскую мехо-
вую куртку, разм. 46. Недорого. 
Тел.: 89877768066, 63-16-04.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а
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СРЕДА/25.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 95-летию Нонны 

Мордюковой. «Прости 
меня за любовь» (12+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

М. Тайсон — М. Спинкс.  
М. Тайсон — Дж. Даглас (16+).

12.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+).

12.40 «Краснодар» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

(16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Скалолазание. Чемпионат 

Европы. (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

(16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00  «Известия». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

МАРГО» (12+).
18.00, 19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
23.40 Д/ф «Музыка.  

Фильм памяти...» (12+).
00.20 «Дом «Э» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Василий 

Кортуков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Михаил 

Кокшенов» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Дети кремлёвских 
небожителей» (12+).

01.35 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+).

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Субтитры. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
00.15 «Русские не смеются» (16+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+).

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Спецрепортаж» (12+).
08.45 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
13.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+).
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+).
10.15 М/ф «Немытый пингвин» 

(0+).
10.20 М/ф «Чёртик на заборе» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Буба» (6+).
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем 
А. В. Неприна, П. Н. Маслова, А. А. Диденко, М. К. Кальжа-
нова, В. А. Архипова, Р. З. Алчимбаева, Д. А. Винникова, 
В. В. Пянкова, Р. Г. Достаева, А. А. Гусева, В. В. Корчагина, 
Л. А. Маевскую, В. М. Попова, А. М. Кичигина, В. И. Поле-
щука, В. И. Рязанова,  а также всех именинников ноября. 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с 85-лет-
ним юбилеем Н. Ф. Алдушина, с юбилеем В. И. Безруко-
ву, В. М. Наумову, А. М. Панакшеву, Т. Е. Десяткину,  
В. А. Калачева, Н. С. Габдухакова, И. В. Земскова,  
а также всех именинников ноября.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет с 95-лет-
ним юбилеем А. П. Рябуху, с юбилеем А. А. Ященко,  
А. С. Корнилову, В. А. Масютина, И. М. Гугнина, А. А. Ла-
пина, А. А. Баранчук, а также всех именинников ноября.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ  
от всей души поздравляют с юбилеем Н. И. Иващенко,  
В. С. Перфилову, И. И. Ставицкую, А. И. Шубину,  
В. П. Василевскую, Г. Г. Гаянову, Л. А. Зыреву,  
Т. А. Руденко, а также всех именинников ноября.

Пусть каждый день ваш светлым будет,
Не гаснет пусть ваша звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляют с юбилеем Ю. С. Ларгину, К. В. Бори-
сову, В. В. Сазонову, Л. Н. Пигулевскую, а также всех име-
нинников ноября.

Желаем вам всего хорошего,
Добра, любви, здоровья крепкого,
Пусть в день рождения исполнится
Мечтанье самое заветное!

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юби-
леем Н. Р. Давлетшина, В. И. Самохина, С. Б. Семёно-
ва, А. Л. Смирнову, а также всех именинников ноября. 
Желает крепкого здоровья, долголетия и семейного 
благополучия.

***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно 
поздравляют с юбилеем А.В. Пурманена, а также всех 
именинников ноября.                                

Безмерного счастья и понимания,
Благополучия и процветания,
К целям успешно и бодро стремиться
И всего лучшего в жизни добиться!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
Е. Г. Пустовалову с 94-летием, с юбилеем А. Д. Дирину,  
Л. И. Дегтярёву, а также всех именинников ноября.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП по-
здравляет с юбилеем Н. В. Блинову и всех именинников, 
родившихся в ноябре. 

Сердечно поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Внимания близких и друзей,
Ценим вас, любим, уважаем!

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. С. Белоусову, Л. Н. Крючкову, Р. А. Куликову, 
В. И. Попова, а также всех именинников ноября.

Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб жить вам в достатке ещё много лет.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души поздравляет участ-
ника трудового фронта, ветерана труда Пелагею Иванов-
ну Илюшкину с 90-летием.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.
Долголетия вам!

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек-
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников   

и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. Тел.: 
89096079555.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271
 > Все виды ремонта квартир. 

Штукатурка, потолки из пла-
стика, электрика, обои, полы, 
покраска, мелкие работы и т. д. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

ЧЕТВЕРГ/26.11/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.
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 > Ремонт и отделка квартир 
(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89033622455.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир (недорого). 

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери-
алов. Умеренные цены, каче-
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > МАШИННАЯ ПРОЧИСТ-

КА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
89228906747, 66-89-32.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей и 
многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Установка межкомнатных 

дверей. Работа с гипсокар-
тоном (арки, перегородки). 
Откосы, панели. Электроточки. 
Ремонт полов, шпаклёвка.  
Тел.: 89058835849.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т. д. Отделка бал-
конов. Тел: 89068431086.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Регулировка створок, за-
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, ограничителей, стекло-
пакетов. Тел.: 89228539550.
 > Окна, евробалконы. От-

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку  
жилья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 
3). Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 
61-10-95. Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 

Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К юбилею Нины 

Гребешковой. «Я без тебя 
пропаду» (12+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Дюбуа — Джойс. Лучшие 
бои (16+).

12.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+).

12.30 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. «Сайборг» (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Скалолазание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Москвы (0+).

17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Лига чемпионов 

(0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Лига 

Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Фейеноорд».

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс».

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ИГРА. МЛАДШИЙ» 

(16+).
06.05 Х/ф «ИГРА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
23.40 Д/ф «Личность в истории» 

(12+).
00.05 «Имею право!» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

Разина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+).
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+).
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+).

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+).
23.50 «Дело было вечером» (16+).
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).

14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+).

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
08.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 М/ф «Винни-Пух» (0+).
10.20 М/ф «Хочу жить в 

зоопарке» (6+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).

Частная лавочка
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка в мешках (1 т) 
песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло-
ма. Услуги крана-манипулято-
ра. Тел.: 89501820379.
 > Доставка чернозёма, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/27.11/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 24.00  

с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 

10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров, 

посылок. Билеты для отчёта. 
Встречаем и завозим в аэропорт. 

«Ларгусы», микроавтобусы.
Тел.: 89096067000, 

89619149992 (Николай).

Ре
кл

ам
а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 часов,  

из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-

дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (12+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Аншлаг и Компания (16+).
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин — М. 
Перес. Г. Дрозд — Л. Яник. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

12.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+).

12.40 «ЦСКА — «Фейеноорд». 
Live» (12+).

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+)..
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины.  
(16+).

15.20 Все на футбол! Афиша. (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Д. Омельянчук —  
Т. Джонсон. Р. Харатык —  
Н. Дипчиков. (16+).

17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! (16+).
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины.  
(16+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Косово. (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 «Точная ставка» (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург».

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.25 «ДНК»/стерео/ (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос /

стерео/ (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
08.45 «Ты сильнее» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИГРА» (16+).
18.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Д/ф «Личность в истории» 
(12+).

06.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Легенды Крыма» (12+).
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+).
00.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ 

СЕРДЕЦ» (16+).
01.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Бархатный сезон» (12+).
12.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Кошкин дом» (12+).
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+).
17.50 События. (16+).

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
20.00 Детективы Натальи 

Андреевой. «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+).

00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса» 
(16+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+).

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (12+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+).
14.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+).
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+).
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.40 «Сила в тебе» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+).

07.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.40 М/ф «Заяц Коська и 

родничок» (0+).
09.55 М/ф «Дядя 

Стёпа — милиционер» (0+).
10.10 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» (0+).
10.20 М/ф «Хоботёнок» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
23.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.25 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации.  
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70  
(Евгений).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 8 (3537) 47-12-20.
 > Водители с л/а для работы 

в такси, на работу и подработ-
ку. Тел.: 67-55-55, 61-44-14, 
89123579188.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Частная лавочка
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ДОСТАВИМ
Песок, чернозём, щебень, 

шлак и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА 
(МУСОРА).

Тел.: 89058136166.Ре
кл

ам
а
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭНО
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Файфер Василия Степановича, Лисюк Натальи Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов СПЦ 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Побегаевой Людмилы Николаевны
Бариновой Зинаиды Гавриловны

Николаева Вячеслава Тимофеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Зыковой Клавдии Павловны, Сорокиной Анны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов АТЦ  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Козьменко Алексея Михайловича,  
Будянова Владимира Матвеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.45 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 

СТАЖЕМ» (16+).
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (12+).
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. К. Белингон —  
Дж. Линекер.  (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Биатлон. Кубок мира. (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

с кая Премьер-лига. (16+).
23.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия». (16+).
00.25 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал». (16+).

НТВ

05.05 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.20 «Секрет на миллион» (16+).
22.20 Ты не поверишь! /стерео/ 

(16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «Мамы» (12+).
09.40 «За дело!» (12+).
10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 

(12+).
11.50 «Дом «Э» (12+).
12.20 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
13.40 «Фестиваль» (16+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Потомки» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ 

СЕРДЕЦ» (16+).
21.45 «Культурный обмен» (12+).
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+).
23.45 «Фестиваль» (16+).
01.05 «Потомки» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).

 ТВЦ 

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Приезжая» (12+).
12.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Исправленному верить» 

(12+).
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «Прощание. Виктория  

и Галина Брежневы» (16+).
00.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» (16+).

17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+).

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

22.15 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
(16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.45 Субтитры. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-3» (12+).
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
19.00 М/ф «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК-4» (6+).
21.00 «ДАМБО» (6+).
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+).

01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+).

08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+).

10.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 «Сила в тебе» (16+).
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
07.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+).
01.55 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
13.50 «Аленький цветочек» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» (0+).
17.45 М/с «Фееринки» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

19.00 Семейное кино. ! «В небо... 
за мечтой» (6+).

20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+).

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > 2-к. кв., маломерку, или ме-

няю на 2-к. кв. с раздельными 
ходами. Район Западного и ули-
цы Уральской не предлагать. 
Тел.: 89877768066, 63-16-04.

АВТО

 > Старую авто-мототехнику 
(времен СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.:  89124032588.
 > Автомобиль ВАЗ, иномарку. 

Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.

 > Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362. 
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского рудника  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Бурак Валентины Ивановны, Вешняковой Марии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

 > Любые «Жигули» или ВАЗ 
(в любом состоянии). Тел.: 
89228244441.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Сварочный аппарат.  

Тел.: 89228244441.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня, земли (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком и совет ветеранов механического цеха  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Елисеевой Людмилы Алексеевны, Зудова Юрия Дмитриевича,
Солодовниковой Галины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда  

Добрыниной Клавдии Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Морозова Алексея Павловича, Ивакина Алексея Фёдоровича,
Бакулина Бориса Константиновича,  

Козловой Ольги Михайловны, Мишина Виктора Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Любиной Раисы Михайловны, Лапшовой Ларисы Егоровны,
Скороход Екатерины Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

• К СВЕДЕНИЮ

Налоговая напоминает
Первого декабря истекает срок уплаты транспортно-
го, земельного и налога на имущество за 2019 год.  
В почтовом уведомлении также может быть включе-
на сумма неудержанного налоговым агентом НДФЛ. 

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» получат электронные уведомле-
ния, не подключённые к сервису и те, кто сообщил о 

необходимости получить документы в бумажном виде, полу-
чат заказные письма по почте. Также получить уведомление 
можно, обратившись в налоговую. В документе уже указаны 
необходимые реквизиты для перечисления налогов и есть 
штрих- и QR-коды для оплаты через банковский терминал 
или мобильное устройство.

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

613-813, 65-44-23,  
66-00-99.

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки из натурально-
го камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

ки  — от 5 до 30  %. 
Наши адреса:  
 ул. Мира, 18,  
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 НОЯБРЯ

21 ноября, суббота

-15
ДЕНЬНОЧЬ

-7

22 ноября, воскресенье

-15
Ясно, туман

ДЕНЬНОЧЬ

-8

24 ноября, вторник

-8
Снег, туман

ДЕНЬНОЧЬ

-3

23 ноября, понедельник

-14
ДЕНЬНОЧЬ

-7

западный, 1 м/с юго-восточный, 1 м/с южный, 3 м/сюго-западный, 1 м/сrp5.ru
ОблачноЯсно

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Жизнь твоя была нелёгкой,
Но ты, не унывая и любя,
То с песней,  
 то с улыбкой нежной
Была весёлою всегда.
Твой образ мы в душе храним
И преклоняемся навеки
За доброту, за всё благодарим,
Ведь нет для нас роднее 
человека.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Дочь и внуки

22 ноября исполняется 5 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамы и бабушки

Масалитиной Нины Николаевны.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шипилова  
Николая Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Аминова  
Ахмета Газиятовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шатненко  
Владимира Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Рагимовой Нины Сергеевны, Берестовой Нины Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Не может быть!» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Без антракта» 
(16+).

16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Точь-в-точь» (16+).

19.20 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 сезона. «Метод 2» (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (18+).

01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+).
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«СИНЯЯ ПТИЦА». (16+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 К 65-летию ПЕРВОЙ 

СОВЕТСКОЙ АНТАРК-
ТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 
«За отцом в Антарктиду» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон —  
Д. Кейлхольтц.(16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
12.55 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа — Дж. Джойс. (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч!(16+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.  (16+).
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на Матч! (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.  (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 После футбола  

с Г. Черданцевым. (16+).
23.40 «Биатлон. Live» (12+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи». (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+).

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
06.50 «Великая наука России» 

(12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.25 «Гамбургский счёт» (12+).
09.55 Специальный проект 

ОТР ко Дню матери. «Ой, 
мамочка!» (12+).

10.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАМ МУ В ДОЛГ» (12+).

11.50 «Домашние животные» (12+).
12.20 «Семья года» (12+).
12.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Вторая жизнь» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+).
21.50 «Вспомнить всё» (12+).
22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+).
23.40 «Семья года» (12+).
00.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).

 ТВЦ 

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+).
08.40 Детектив «Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов» (12+).

16.50 «90-е. В завязке» (16+).
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).
21.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+).
00.30 События. (16+).
00.45 «Убийства по пятницам-2» 

(12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ  
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-
младший (16+).

08.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+).
09.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+).
11.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
13.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.25 М/ф «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК-4» (6+).
13.25 «ДАМБО» (6+).
15.40 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
17.25 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
19.05 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3» (6+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+).
08.50 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+).
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
14.55 «Пять ужинов» (16+).
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+).
00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+).

12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+).
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
14.20 Х/ф «ХОЛОП» (16+).
16.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Джинглики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Жила-была царевна» 

(0+).
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Царевны» (0+).
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение — 2020» (0+).
21.00 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
21.15 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
23.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.25 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.45 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.50 «Говорим без ошибок» (0+).
01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).

Как мы любили — знали только боги,
Как мы страдали — знали только мы.
Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли.

Все, кто знал и помнит Александра, 
помяните добрым словом.  
Царствие ему небесное!

Лёка

Много лет возглавляя ново-
троицкое отделение «Боевого 
братства», он сплотил участников 
локальных войн, инициировал 
многие позитивные изменения  
в городе. Бесценен его вклад  
в деле военно-патриотического 
воспитания юных новотройчан.
Боевого офицера, общественни-
ка и гражданина новотройчане 
запомнят человеком, радевшим 
за благополучие родного города 
и чутким к нуждам земляков.
Металлурги выражают искренние 
соболезнования родным  
и близким Олега Геннадьевича. 
Светлая ему память.

27 ноября — 40 дней, как перестало биться 
сердце Кобзарева  

Александра Николаевича.

Коллектив Уральской Стали скорбит  
в связи с преждевременным уходом из жизни  

Олега Геннадьевича Лоскутова.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Куренковой  
Екатерины Прокофьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Власенко Валерия Александровича,
Полянского Анатолия Арсентьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Быковой Людмилы Николаевны,  
Костылевой Надежды Петровны,  

Гарбузовой Антонины Васильевны,  
Лукъяненко Алевтины Петровны,  
Клочковой Прасковьи Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Щеголевой  
Ксении Никоноровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Савинкова  
Анатолия Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Частная лавочка
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Вопросы ЖКХ

ТЕМА НОМЕРА

Дом образцового быта
Большинство из тех, кто платит за капитальный ремонт, не понимают, зачем эти взносы 
и в какой такой общий «котёл» они идут. Платят, потому что так предписывает закон.

Ксения Есикова 
Фото автора

Жильцы дома по 
у л и це Сов е т -
ской, 111 разо-
брались в вопро-
сах программы 

капитальных ремонтов и поня-
ли — ситуацию надо брать под 
свой контроль.

Решили миром

На собрании собственники 
МКД решили перевести нако-
пленные средства от региональ-
ного оператора на спецсчёт, от-
крытый для их дома управляю-
щей компанией.

— Вопрос капремонта инже-
нерных сетей нашего дома стоял 
очень остро. Ситуация была ава-
рийная: канализационные стоки 
текли на улицу, попадали в погре-
ба за домом. Вонь стояла страш-
ная и тут же комары, тараканы и 
прочая живность вплоть до седь-
мого этажа. Когда я спустился в 
подвал, то ужаснулся — дыры в 
трубах были замотаны фуфайка-
ми, тряпками, где-то были вбиты 
деревяшки, и из-под всего этого 
лилось содержимое наших туа-
летов, — вспоминает член сове-
та дома Андрей Титов. — Капи-
тальный ремонт по региональ-
ной программе ожидал нас в 
 2026–2039 годах. Так долго ждать 
мы не могли.

В декабре 2018 года четверо 
жильцов — те, кто постоянно де-
лал заявки в «управляйку» то на 
одно, то на другое, — вызвали со-
седей на открытый разговор по 
спасению дома.

— Собрание мы провели в оч-
но-заочной форме, — рассказы-
вает секретарь собрания Любовь 
Кургаева. — Те, кто пришёл, вы-
сказались на месте. К остальным с 
реестром для подписей ходили по 
квартирам и беседовали. В итоге 
примерно 75 процентов согласи-
лись с тем, что нужно вывести на-
ши деньги из регионального «кот-
ла» — к тому моменту наш дом 
накопил порядка 3 миллионов  
700 тысяч рублей. Выбрали совет 
дома: я, как секретарь, оформляю 
документы, председатель Алек-
сандр Колядин решает организа-
ционные вопросы, Андрей Титов 
занимается поиском подрядчи-
ков, курирует их работу. Также 
он уполномочен подписывать ак-
ты и прочие документы. Работы, 
конечно, много. Когда мы толь-
ко начинали, по пять раз на день 
встречались. Тяжело, нервозно, но 
мы все пенсионеры — и времени 
у нас больше, чем у молодёжи, и 
опыта в общении с коммуналь-
щиками, а Андрей Титов ещё и 
по инженерной части понимает.

Бери и делай

Через месяц после отправки в 
Фонд модернизации ЖКХ Орен-
бургской области протокола и ре-
шения собрания о выводе средств 

на спецсчёт (второй экземпляр на-
правляется в ГЖИ, третий хранит-
ся у совета) региональный опера-
тор готов был перечислить деньги. 
По условиям программы физли-
цо не может получить средства из 
фонда, поэтому совет дома упол-
номочил управляющую компа-
нию «Восход» открыть для их дома 
спецсчёт в выбранном ими банке.

— Глядя на то, как наши ком-
мунальщики проводят текущие 
работы по дому, мы теряли к ним 
доверие. И когда деньги приш-
ли, наняли другого подрядчика, 
предварительно побывав на его 
предыдущих объектах и убедив-
шись в качестве услуг, — гово-
рит Андрей Геннадьевич. — Да, 
мы хотели нанять управляющую 
компанию, но там выставили та-
кой счёт, что за имеющиеся у нас 
деньги можно было бы выполнить 
лишь половину необходимых ра-
бот. Поэтому обратились к ним 
только за подготовкой проектно-
сметной документации, и то, по-
тому что не знали, что вправе за-
казать её у любой другой лицен-
зированной организации. Но в  
2020 году мы были уже умнее и 
обратились за проектом в дру-
гую контору, которая взяла с нас 
почти в десять раз меньше, чем 
управляющая компания в 2019-м.

На 3 миллиона 700 тысяч руб-
лей коммунальщики готовы бы-
ли капитально отремонтировать 
водопровод и канализацию. В 
то время как нанятый со сторо-
ны подрядчик за меньшие день-
ги сделал ещё и тепловые узлы, 
установил систему рециркуля-
ции, общедомовые приборы учё-
та и систему теплорегулирова-
ния на бойлеры. Однако на этом 
активные пенсионеры не остано-
вились. Подкопив на счету денег, 
жильцы снова наняли подрядчи-
ка и заменили всю запорную ар-
матуру и разводку труб.

— Теперь у нас трубы, у кото-
рых несущая способность гораз-
до выше, чем у серых труб, кото-
рые устанавливают управляющие 
компании, потому что наши тру-
бы предназначены для укладки в 
грунт. Музыка, а не пластик, — до-
волен ремонтом в подвале Андрей 
Титов. — Новые задвижки и ша-
ровые краны позволяют без про-
блем запуститься в отопитель-
ный сезон, а благодаря системе 
рециркуляции у нас из крана сра-
зу бежит горячая вода. И в подва-
ле порядок.

В подвале и правда на удивле-
ние сухо и чисто, глаз режет лишь 
ржавая труба, по которой подаёт-
ся отопление. Но она не собствен-

2019 года начисления за тепло на 
одну квартиру в среднем в этом 
году сократились на 400 рублей в 
месяц. А собираемость средств на 
капремонт… растёт: жильцы ви-
дят, на что идут их взносы.

— В месяц наш дом копит в 
районе ста тысяч. И мы не бо-
имся, что эти средства куда-то 
исчезнут. Деньги могут пойти 
только на оплату работ по капи-
тальному ремонту. Сначала банк 
перечисляет подрядчику 30 про-
центов от суммы в договоре для 
закупки материалов, а когда мы 
предоставим док у ментацию 
о том, что работа выполнена в 
срок и качественно, — оставшие-
ся деньги, — продолжает Любовь 
Емельяновна. — Вот подкопим и 
займёмся поиском подрядчиков 
для замены окон в подъездах и 
освещения.

— Практически во всех ново-
троицких домах инженерные сети 
в плохом состоянии, — резюмиру-
ет Андрей Геннадьевич. — Есть 
программы благоустройства, воз-
можность капитально отремон-
тировать дом благодаря спецсчё-
ту, но, чтобы всем этим восполь-
зоваться, нужно быть активным. 
У людей до сих пор не сформи-
ровалась позиция, что дом — это 
частная собственность. Вы же 
не просите власти отремонти-
ровать свой гараж? И тут такая 
же история. Государство не будет 
ремонтировать нашу собствен-
ность — это надо уяснить. И ещё 
важно выстроить конструктив-
ный диалог с управляющей ком-
панией, у нас это получилось.

 < В начале 
пути и сами 
инициаторы 
порой со-
мневались, 
что всё полу-
чится, но 
шаг за шагом 
шли к своей 
цели. Сегодня 
Любовь 
Кургаева и 
Андрей Титов 
уже сами го-
товы делить-
ся опытом 
с теми, кто 
устал от 
безразличия 
управляющих 
компаний

Вопросы капремонта инженерных сетей дома 
стоял очень остро. Ситуация была аварийная: 
канализационные стоки текли на улицу, попадали 
в погреба за домом.

ность жильцов, поэтому ремонти-
ровать её на средства со спецсчёта 
нельзя. Впрочем, члены совета ре-
шили и этот вопрос — УКХ должно 
в 2021 году полностью заменить 
теплотрассу в подвале.

Вкус свободы

— Мы на этом не остановим-
ся. Я поняла — без настойчиво-
сти в коммунальных делах нель-
зя. Меня уже в приёмной губерна-
тора по голосу узнают. И правиль-
но — нам ещё установку продухов 
надо дожать в управляющей ком-
пании! — смеётся Любовь Емелья-
новна. — Мы готовы и другим по-
мочь, рассказать, как и что делать, 
как когда-то нам подсказал Вла-
димир Арюткин, старший по до-
му на Корецкой, 16. Приглашают 
на собрания с Уральской, 2, Со-
ветской, 121. Пусть обращают-
ся и другие — без информации не 
оставим.

Благодаря тому, что инженер-
ные системы сейчас находятся на 
гарантийном ремонте подрядчи-
ка, совет дома снизил тариф за 
содержание и ремонт мест обще-
го пользования, предоставив в 
управляющую компанию прото-
кол и решение для заключения до-
говора на новых условиях. Мало 
того, за несколько месяцев ото-
пительного сезона экономия за 
двухкомнатную квартиру в этой 
9-этажке составила порядка пя-
ти тысяч рублей, за трёхкомнат-
ную — шести с половиной тыся-
чи. А на основании перерасчёта  
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Грани творчества

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
 ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 28 НОЯБРЯ

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО                          

• ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Нагнать упущенное
Грантовые средства конкурса «Сделаем вме-
сте!» компании «Металлоинвест» помогли в 
решении одной из проблем, хорошо знакомой 
педагогам-дефектологам детского сада № 37 
комбинированного вида.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Благодаря проекту «Здравствуй, малыш!», кото-
рый стал победителем грантового конкурса, у 
новотроицких дефектологов появилась возмож-

ность начинать занятия с ребятами в возрасте от по-
лутора лет. Дело в том, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья далеко не всегда получают ран-
нюю помощь и психолого-педагогическую коррекцию. 
Причин может быть несколько — от нежелания родите-
лей принимать диагноз малыша до трудностей с опре-
делением в дошкольное учреждение. Даже в компен-
сирующие группы, которые работают в детском саду 
№ 37, такие дети часто попадают уже в возрасте трёх-
четырёх лет. При том что, по мнению специалистов, 
определяет успех коррекции именно помощь в раннем 
возрасте.
— Новый проект позволяет начать работу уже с полу-
торагодовалыми малышами, — поясняет старший вос-
питатель Анна Саитова. — Очень часто родители сомне-
ваются в диагнозе ребёнка и в том, стоит ли проходить 
психолого-педагогическую комиссию. И бывает, что в 
результате упускают такое драгоценное время. Теперь 
же в рамках проекта мы предлагаем посетить бесплат-
ные коррекционные занятия, таким образом, дети ран-
него дошкольного возраста с ОВЗ получают помощь 
специалистов, а затем, при необходимости, становят-
ся воспитанниками компенсирующих групп нашего до-
школьного учреждения.
Занятия с ребятами младшего возраста ориентированы 
на развитие познавательной, речевой и эмоциональной 
сферы детей. С каждым малышом педагоги-дефектоло-
ги занимаются индивидуально, используя богатейшую 
базу, созданную в последние годы благодаря победам в 
грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» «Здо-
ровый ребёнок». Новый проект авторского коллекти-
ва стал логическим продолжением начатого: создани-
ем условий для полноценного развития детей с ОВЗ. 
На средства гранта удалось приобрести оборудование 
для сенсорно-игровой комнаты, а также ноутбук и про-
граммно-методический комплекс. Всё это используется 
как для занятий с ребятами раннего возраста, ещё не 
посещающими детский сад, так и с воспитанниками об-
разовательного учреждения.
Не остались в стороне от обучения и родители малы-
шей. Для мам и пап проходят индивидуальные консуль-
тации специалистов, мастер-классы и семинары-прак-
тикумы. Организаторы проекта точно знают — упущен-
ное время для развития способностей малыша не вер-
нёшь, поэтому стремятся помочь всем нуждающимся 
уже с раннего возраста.

От скрипки до трамвая
На первосентябрьской линейке в Новотроицком политех-
ническом колледже этот парень сразу обратил на себя 
внимание тем, что собрал практически все грамоты  
и награды. 

Ему доверили поднять 
флаг учебного заведе-
ния, отметили научно-
исследовательские до-
стижения и волонтёр-
скую работу, вручили 
архиерейскую стипен-
дию, и это далеко не 
всё, в чём проявил себя 
талантливый студент.

Марина Валгуснова 
Фото автора  
и Александра Голубева

Вт о р о к у р с н и к 
Александр Голу-
бев относится к 
категории людей, 
которые успева-

ют везде и всюду. Почему? 
Единственный ответ на 
этот вопрос — потому что 
интересно.

— Мне многое нравит-
ся, и интересы очень раз-
носторонние, — признаёт-
ся Александр. — Я орчанин, 
семь лет занимался скрип-
кой потому, что очень по-
нравилось первое знаком-
ство с этим инструментом, 
точнее, девушка-скрипачка, 
которая выступала в моём 
детском саду. Попросил ро-
дителей записать меня в му-
зыкальную школу, а после 
её окончания стал высту-
пать в камерных ансамблях 
и оркестрах. Параллельно с 
этим шли занятия вокалом 
и танцами.

Похожая история, родом 
из детства, связана и с лю-
бовью Александра к техни-
ке: трамваям и поездам. Его 
бабушка работала в орском 
трамвайном управлении и 
часто брала внука с собой. 
Пытливый ум мальчишки 
впитывал всё, как губка. 
А чуть позже, в начальной 
школе, Саша написал свою 
первую исследовательскую 
работу, связанную с трамва-
ями. Эта работа заняла пер-
вое место в городе, второе в 
регионе, а позже, уже в вось-
мом классе, стала основой 
серьёзного исследования с 
теорией и практикой, кото-
рое Александр писал вместе 
со своим педагогом, учите-
лем физики из школы № 4 
города Орска Екатериной 
Матлер. Защищать иссле-
довательскую работу дове-
лось на базе Орского гума-
нитарно-технологического 
института, подробные тех-
нические выкладки, а са-
мое главное — практиче-
ская часть исследования: 
и полотно с движущими-
ся трамваями —  принесли 

Действующие модели трамваев 
вызывают большой интерес  
у посетителей выставок технического 
творчества.

 / У Александра Голубева много увлечений, одно из которых — железную дорогу —  
он решил сделать делом жизни

зок». И с первых дней учёбы 
Голубев заявил о себе как ве-
дущий и музыкант, оператор 
и монтажёр видеоклипов, 
волонтёр и участник физи-
ко-математических олимпи-
ад и конкурсов. Практически 
сразу юноша стал стипенди-
атом компании «Металлоин-
вест», а этим летом победил 
во всероссийском проекте 
«ПатриУм» с работой на те-
му «Есть ли у роботов автор-
ские права».

— Вместе с педагогом 
колледжа Марией Мухам-
бетовой мы взяли в разра-
ботку эту тему, я выска-
зывал свою точку зрения 
в форме эссе, — говорит 
Александр. — Сегодня нам 
известны примеры робо-

тов-художников (алгоритм 
PIX18) и мультипликаторов 
(The Painting Fool), поэтов 
(корпорация Yandex) и му-
зыкантов (немецкая рок-
группа Compressorhead), 
актёров (Geminoid F) и сце-
наристов (нейронная сеть 
Бенджамин). Но, несмотря 
на это, любая самая слож-
ная программа или нейрон-
ная сеть — это создание ком-
пании, человека, которому 
и принадлежит всё то, что 
создал робот. Поэтому мой 
ответ — нет, у роботов не мо-
жет быть авторских прав. 

Впереди у Александра Го-
лубева ещё три года учёбы 
в колледже, и есть уверен-
ность, что скучными они 
точно не будут!

безусловную победу свое-
му автору.

Создавать собственные 
модели трамваев (размер 
самых крупных — до полу-
метра) он начал в средней 
школе и продолжает зани-
маться этим до сих пор. Сей-
час это уже целый трамвай-
ный парк с движущимися 
вагонами и электрифициро-
ванным полотном. Уникаль-
ная работа юного техника 
давно привлекла внима-
ние организаторов техни-
ческих выставок, Алексан-
дра регулярно приглашают 
принять участие в экспози-
циях детского творчества 
на городских праздниках. 
На его счету уже пять таких 
мероприятий.

Увлечение трамваями 
сподвигло связать будущее 
с транспортом, свой выбор 
юноша остановил на НПК, 
поступив в колледж по спе-
циальности «организация  
железнодорожных перево-
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Бери и делай!

«Чирик!» значит «Спасибо!» 
На Уральской Стали подвели итоги экологической акции «Эко-кормушки», 
организованной волонтёрами корпоративного движения «Откликнись!».

Конкурс «Эко-кормуш-
ки» стал частью акции 
«Экомарафон», в рам-
ках которой в городах 
присутствия Метал-
лоинвеста проводятся 
мероприятия, направ-
ленные на сохране-
ние природных ресур-
сов и биологического 
разнообразия. 

Кира Столбова 
Фото автора  
и участников конкурса

Осень — время 
резкого сокра-
щения кормо-
вой базы для 
пернатых. По-

этому волонтёры Уральской 
Стали придумали корпора-
тивную акцию по изготов-
лению кормушек с одним 
важным условием — ис-
пользоваться для этого мог-
ли исключительно съедоб-
ные материалы, чтобы по-
мощь птицам не оставила 

следов в виде истрёпанной 
тары. Конкурс задумывал-
ся как детский, но участие 
в нём приняло множество 
желающих из числа работ-
ников и ветеранов пред-
приятия. В итоге на рас-
смотрение конкурсной ко-
миссии поступило более 80 
работ, и ни одна из них не 
осталась неотмеченной.

Первые места в трёх воз-
растных категориях заня-
ли самые оригинальные и 
творческие авторы: Евге-
ния Безалтышная с дочкой 
Вероникой (УООС), Юлия 
Егорова с дочкой Анаста-
сией (ЛМОС) и Ирина Лав-
рентьева с сыном Яросла-
вом (ЦСП). Также в номи-
нации «Волонтёрская ак-
тивность» были отмечены 
работники Уральской Ста-
ли Ирина Даньшина (ди-
рекция по оборудованию), 
Руслан Ильбактин (ЭСПЦ), 
Виктория Смирнова (ТЭЦ) 
и ветераны комбината Ва-
лентина Болотина, Анато-
лий Наливкин, Иван и На-
дежда Дорохины.

— Мы рады, что наши 
акции находят у людей 
живой отклик, — говорит 
Елена Матвеева, начальник 
группы внешних социаль-
ных программ дирекции 
по социальным вопросам 
Уральской Стали. — Из че-
го только не были сделаны 
кормушки: из хлеба, семе-
чек, орехов, тыкв, фруктов. 
Все участники проявили 
смекалку, а главное — лю-
бовь к природе. Уверяю, что 
следующий конкурс, кото-
рый уже разрабатывает-
ся волонтёрами движения 
«Откликнись!», будет не ме-
нее интересным!

Чек-лист

В активе волонтёров «Отклик-
нись!», кроме творческих кон-
курсов, числится немало дел. 
Они чистили берег озера Саза-
нье, благоустраивали родник  
по дороге в Хабарное и высажи-
вали деревья на улицах города. 
Эта деятельность не остаётся 
незамеченной — число волонтё-
ров с каждой акцией растёт.

 ‐ Корабль Валентины Болотиной  
ещё не раз привезёт груз семян

 ‐ Младшие 
члены семьи 
Кадыргуловых, 
Денис и Софья, 
с ранних лет 
приучаются 
родителями 
заботиться  
о природе

 ‐  Анатолий Наливкин покорил жюри простотой 
решения задачи

 ‐ Ирина Даньшина приготовила птицам не только 
стол, но и дом

 ‐ Вероника Безалтышная по праву оказалась  
в числе победителей

 ‐ Ева Калашникова красиво сервировала для пернатых столик,  
посетители остались очень довольны
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